
 
Администрация города Рыльска 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        «__02__» ___12___ 2021г.                                                      № __1199__ 

 

О внесении изменений в Порядок 

формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования 

«город  Рыльск» Рыльского района 

Курской области 
 

В соответствии с требованиями статьи 8 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

Администрация города Рыльска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, утвержденный постановлением Администрации города Рыльска от 

12.11.2019 №1192 (в редакции постановлений от 18.12.2019 №1349, от 

06.05.2020 №382, от 03.09.2020 №734, от 23.12.2020 №1110, от 13.01.2021 №5, 

от 26.03.2021 №270, от 18.10.2021 №999), следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «8 июня 2018 г. № 132н» 

заменить словами «06.06.2019 № 85н». 

1.2. В разделе II Классификация расходов бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области»: 

1.2.1. Пункт 1. «Расходы местного бюджета подлежат отражению по 

соответствующим целевым статьям в следующем порядке» дополнить пунктом 

следующего содержания: 

1) «1.22. Целевая статья непрограммного направления расходов 

местного бюджета «78 0 00 00000 Резервные фонды органов местного 

самоуправления» включает следующую целевую статью. 

По целевой статье «78 1 00 00000 Резервные фонды» расходов отражаются 
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расходы местного бюджета на обеспечение бесперебойного финансирования 

предусмотренных ранее затрат и непредвиденных расходов, возникших 

внезапно и имеющих чрезвычайный характер»; 

2) пункт «1.22. Целевая статья непрограммного направления расходов 

местного бюджета «79 0 00 00000 Непрограммные расходы на 

обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» 

считать соответственно пунктом 1.23. 

1.2.2. Пункт 2. «Расходы местного бюджета, увязываемые с 

программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов, 

подлежат отражению по следующим направлениям расходов»: 

дополнить следующим абзацем: 

«По направлению расходов «С1403 Резервный фонд местной 

администрации». По данному направлению расходов отражаются расходы 

местного бюджета на обеспечение бесперебойного финансирования 

предусмотренных ранее затрат и непредвиденных расходов, возникших 

внезапно и имеющих чрезвычайный характер». 

1.2. В Приложении 1 к указанному Порядку: 

после строки: 

  «77 3 00 С1441 Подготовка и проведение выборов»; 

дополнить строками: 

 «78 0 00 00000 Резервные фонды органов местного самоуправления 

  78 1 00 00000 Резервные фонды 

  78 1 00 С1403 Резервный фонд местной администрации». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела финансов и имущества администрации И.И.Дорошенко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

      Глава города Рыльска                                 С.А. Курносов 
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